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1. Все супер! Как обычно: 10 из 10!

2. 36,6 полет нормальный

3. Бывало и лучше 

4. Давайте скорее начинать, заинтересован 

в получении полезной информации 

5. Отложил рабочие дела, чтобы посетить вебинар

6. Устал работать дома. Хочу в офис

7. Скорее бы выходные 

Голосование
Как ваш сегодняшний день –

ПЯТНИЦА 29.05?



ПРАВИЛА ВЕБИНАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

ВОПРОСЫВРЕМЯ

Вопросы ведущему 
можно задавать 
в общем чате 
в течение всего 
вебинара

Если есть технические 
вопросы — пишите 
в общий чат

с 11:00 до 12:00 
(по московскому времени)



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ КОНКРЕТНО 

КРИТЕРИИ СТОИТ ОЦЕНИВАТЬ?1

2

3

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ?

КАК РАБОТАТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦЕНКИ?



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ КОНКРЕТНО 

КРИТЕРИИ СТОИТ ОЦЕНИВАТЬ?1

2

3

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ?

КАК РАБОТАТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦЕНКИ?
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Какие виды профессиональных требований встречаются?

ФОРМАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

МАТРИЦЫ 

НАВЫКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ
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Профессиональные 

компетенции

ПРИМЕР
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Матрицы 

навыков

ПРИМЕР
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70%

30%
Опыт ЭКОПСИ

Лучшие отраслевые практики

Компетенции, позволяющие достигать результата

Стратегически важные компетенции

Компетенции, сформированные по 
методу DEEP

Лишние компетенции, исключенные из модели

Компетенции, не связанные с 
результативностью

Структура разрабатываемой модели
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Разработка модели профессиональных компетенций на основе анализа данных

ПОДГОТОВКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

СБОР 
ДАННЫХ

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СЕССИИ

Доработка модели 
компетенций и 

профилирование 
должностей

Статистический 
анализ данных 
(формирование 

short-list индикаторов)

Сбор данных 
по эффективности 

(оценка руководителя / 
или результаты КПЭ)

Сбор данных 
по индикаторам 

компетенций 
(опрос руководителей, 

экспертов)

Формирование long-list 
индикаторов 

для формирования МК 
(интервью, анализ 

документов)
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Пример формата сбора данных для определения наиболее значимых 

индикаторов компетенций 

ОЦЕНКА ПО ИНДИКАТОРАМ (LONG LIST)ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

По итогам сбора данных рассчитываются зависимости: какие индикаторы свойственны для сильных сотрудников 

(приоритет для модели), а какие свойственны для слабых сотрудников (чтобы в дальнейшем эти индикаторы не попали в модель)



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ КОНКРЕТНО 

КРИТЕРИИ СТОИТ ОЦЕНИВАТЬ?1

2

3

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ?

КАК РАБОТАТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦЕНКИ?
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Какие дилеммы возникают при выборе и разработке инструментов оценки?

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ

ГЛУБИНА ОЦЕНКИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
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ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ ТРУДОЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЕМ И САМООЦЕНКА

 Регулярная оценка

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

 Единовременная оценка

 Регулярная оценка

ТЕСТЫ И КЕЙС-ТЕСТЫ

 Оценка «на входе» в компанию

 Единовременная оценка

 Регулярная оценка

ИНТЕРВЬЮ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ

 Оценка «на входе» в компанию

 Единовременная оценка

 Регулярная оценка

PROFASSESSMENT

 Единовременная оценка

 Отбор в кадровый/экспертный резерв

 Регулярная оценка

ТУРНИРЫ ПРОФ.МАСТЕРСТВА/ОЦЕНОЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

 Единовременная оценка

 Отбор в кадровый/экспертный резерв

 Регулярная оценка

Обзор инструментов оценки



/ ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ У СЕБЯ В КОМПАНИИ?

 Оценка руководителем и самооценка

 Практические задания под наблюдением

 Тесты и кейс-тесты

 Интервью по компетенциям

 ProfAssessment

 Турниры проф.мастерства/оценочные 
конференции

 Пока никакие

 Другие (напишите в чате)

Голосование
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Оценка руководителем и самооценка

ИНСТРУКЦИЯ ЧЕК-ЛИСТ ПРОФИЛЬ СОТРУДНИКА

ПРИМЕР
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Практические 
задания под 
наблюдением

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ

 Наружный осмотр

 Проверка заземления, выявление неисправностей, определение объема работ

 Проведение испытания автотрансформатора на маслоплотность

 Составление уточненной дефектной ведомости


Определение места крепления стропов страховочной привязи при работе на 

высоте

 Расшиновка автотрансформатора

 Ремонт бака


Чистка поверхности бака, от грязи и масла и подкрашивание ржавых участков и 

отдельных деталей

ПРИМЕР



19/ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

Тесты и 

кейс-тесты

№ ВОПРОС ОТВЕТЫ ИСТОЧНИК
УРОВЕНЬ 

СЛОЖНОСТИ

1

Согласно существующего 
законодательства каким 
образом применяется 
ГОСТ ISO 9001-2011 
«Системы менеджмента 
качества. Требования»?

Добровольное применение

Приказ 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 22 
декабря 2011 года 
№ 1575-ст «О 
введении в действие 
межгосударственног
о стандарта». П.1 

3

Обязательное применение для всех 
строительных организаций

Обязательное применение при выдаче 
свидетельств СРО о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов

Обязательное применение для организаций 
исполняющих оборонный заказ МО РФ

2

Какие средства должны 
быть задействованы 
перед началом 
комплексного 
опробования газового 
оборудования?

Автоматизированные и другие средства 
противоаварийной и противопожарной защиты

СНиП 3.05.05-84,
приложение 1. п.6

1

Технические средства и оборудование для 
выполнения ремонтно-восстановительных работ

Технические средства для обеспечения связи 
между бригадами, задействованными в 
комплексном опробовании

Переносные и стационарные средства 
пожаротушения

3 …

ПРИМЕР
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Интервью по компетенциям

1. УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ ПРОДАЖ

Для оценки компетенции «Управление каналами продаж» необходимо сфокусировать внимание на 
следующих аспектах деятельности:
1. Как кандидат планирует работу по разным каналам продаж (насколько широко, детально, по каким критериям);
2. Есть ли у него идеи по усовершенствованию (выходу на новые) каналы продаж

• Какие каналы продаж Вы используете в работе? 
Какие еще каналы продаж Вы знаете? По каким критериям они отличаются?

• Какими методами оценивали их эффективность? Приведите пример использования разных методов в 
своей работе.

• Каким образом Вы планировали работу по разным каналам продаж? Приведите пример. Это 
планирование осуществляли Вы или это «спущенные» руководством стандарты? Насколько это 
соотношение (использование разных каналов продаж) оптимально?

• Были ли с Вашей стороны внедрены предложения по выходу на новые каналы продаж? Если были – на 
каких факторах Вы основывались, когда формулировали эти предложения? Каким оказался результат?

• …

Вверху страницы, под 

названием компетенции, в 

кратком виде обозначены 

аспекты деятельности, на 

которых необходимо 

сфокусировать внимание 

кандидата для получения 

поведенческих примеров по 

компетенции. 

Основную часть страницы 

занимает таблица, в которой 

содержатся вопросы по 

компетенции.

В правом столбце располагается 

область для фиксирования 

ответов кандидата.

ПРИМЕР
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PROFASSESSMENT

Участники решают кейсы 
с открытыми вариантами ответов

ЭКСПЕРТ №1

проверяет решения 
участников по чек-листу 
и выставляет оценки по 
компетенциям

СОВПАДАЮТ 
ЛИ ОЦЕНКИ?

Если оценки экспертов совпадают, 
выставляются итоговые 
оценки по профессиональным 
компетенциям

Если оценки экспертов НЕ 
совпадают, решения проверяет 
третий эксперт-супервайзер и 
выставляет итоговые оценки 
по профессиональным 
компетенциям

ЭКСПЕРТ №2

проверяет решения 
участников по чек-листу 
и выставляет оценки по 
компетенциям

ПРИМЕР
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Турниры проф.мастерства/оценочные конференции

* На каждой станции команды выполняют разные задания. В результате турнира все участники проходят все станции

2 ДЕНЬ1 ДЕНЬ

1. Открытие турнира
Приветственные слова, представление жюри и плана турнира

2. Разминочный раунд
Знакомство, разогрев и сплочение команд

3. Первый раунд
Команды распределяются по станциям* и выполняют задания

4. Второй раунд
Команды переходят на другие станции и выполняют задания

5. Третий раунд
Команды переходят на другие станции и выполняют задания

6. Мастер-класс от вдохновляющего спикера

7. Объявление промежуточных результатов

1. Открытие 2-го дня турнира

2. Четвертый раунд
Команды распределяются по станциям и выполняют задания

3. Пятый раунд
Команды переходят на другие станции и выполняют задания

4. Подведение итогов
Подводятся итоги 5 раундов, в полуфинал брейн-ринга отбираются лучшие 
команды

5. Брейн-ринг

6. Завершение турнира
Награждение команд-победителей, награждение победителей в 
индивидуальных номинациях

ПРИМЕР
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1

2

3

Compass: как комплексно подойти к оценке сотрудников?

Зависят от оцениваемой  функции компании 

(например, Финансы, Управление проектами, 

Маркетинг, HR, Закупки и т. д.)

Ключевые компетенции из модели компании или 

банка компетенций ЭКОПСИ, например:

 Системное мышление

 Эффективная коммуникация

 Работа в команде

 Клиентоориентированность

 Нацеленность на результат

 Управление людьми

 Управление эффективностью

 Мотивация к лидерству

 Социальный интеллект

 Скорость мышления

 Критическое мышление

 Мотивация к развитию

 Открытость мышления

 Драйв

ПОТЕНЦИАЛ

КОРПОРАТИВНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ КОНКРЕТНО 

КРИТЕРИИ СТОИТ ОЦЕНИВАТЬ?1

2

3

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ?

КАК РАБОТАТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦЕНКИ?
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Понять, кто из текущей 
команды соответствует 

требованиям нового 
руководителя

Структурировать 
требования к внешним 

кандидатам

Понять, насколько 
текущая команда 

соответствует 
требованиям Компании

Понять, 
кто из сотрудников готов к 

новым назначениям

Выявить «проблемные» 
компетенции и 

сформировать программы 
развития

Определить подходящих 
кандидатов в кадровый или 

экспертный резерв

Когда стоит оценивать профессиональные компетенции?

ЗНАКОМСТВО 
С КОМАНДОЙ

КАДРОВЫЙ 
АУДИТ

РАЗВИТИЕ 
СОТРУДНИКОВ

ОЦЕНКА 
ПРИ ПОДБОРЕ 

ОЦЕНКА ПРИ 
НАЗНАЧЕНИЯХ

ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕЗЕРВА
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Пример отчета по итогам оценки

Соответствие целевому профилю от 95% до 100%

Соответствие целевому профилю от 70% до 95%

Соответствие целевому профилю менее 70%

Всего оценено руководителем: 150 человек. 

2,8

1,9 2,0

1,9 2,0 1,4 1,2 1,0

3

2 2

1 1 1

2

1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

30%

44%

25%

Знание 
продуктов и 
стандартов 

работы

Понимание 
бизнеса 

клиентов

Техники продаж 
и переговоров

Подготовка 
коммерческих 
предложений

Проведение 
презентаций

Управление 
каналами 
продаж

Управление 
территорией

Кроссфун-
кциональное

взаимодействие

Компетенции, соответствующие профилю:

Зоны наибольшего отклонения от целевого профиля:

 Техники продаж и переговоров

 Подготовка коммерческих предложений

 Проведение презентаций

 Управление каналами продаж

 Кроссфункциональное взаимодействие

 Знание продуктов и стандартов работы

 Понимание бизнеса клиентов

 Управление территорией

Менеджер по продажам



27/ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

Как работать с результатами оценки?

В соответствии с оценкам сотрудники распределяются на девять групп по 

двум шкалам: компетенции и потенциал. От «Красной зоны» до «HiPo» —

высокопотенциальных сотрудников. Каждая группа таблицы показывает, 

какое кадровое решение будет эффективным.

Все оценки сотрудников по каждой компетенции с выведением интегральных 
оценок.

ТАБЛИЦА «NINE GRID BOX»ТАБЛИЦА EXCEL С ОЦЕНКАМИ





или по ссылке:     
www.instagram.com/
profdevelopment_ecopsy/

@PROFDEVELOPMENT_ECOPSY

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

НА НАС В INSTAGRAM
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Ответьте «Да» в голосовании и мы 
свяжемся с вами в ближайшее время

ИНТЕРЕСНО ЛИ ВАМ ОБСУДИТЬ 
С НАМИ ОЦЕНКУ ПРОФКОМПЕТЕНЦИЙ 
В ВАШЕЙ КОМПАНИИ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


